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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О единовременной денежной выплате гражданам,
получающим пенсию», принятому Государственной Думой
11 ноября 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1177914-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 20 сентября
2016 года, принят Государственной Думой в первом чтении 7 октября 2016
года, во втором чтении - 9 ноября 2016 года, в третьем чтении - 11 ноября
2016 года.
При принятии законопроекта во втором чтении было изменено его
наименование и содержание (уточнены круг лиц, имеющих право на
единовременную денежную выплату, и порядок ее осуществления).
Федеральным законом для граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации и являющихся на 31 декабря 2016 года
получателями пенсий, назначенных в соответствии с Законом Российской
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей», федеральными законами «О государственном
пенсионном
пенсиях»,

обеспечении

а также

Пенсионным

в

иных

фондом

Российской

Федерации»,

пенсий, выплата

Российской

которых

Федерации,

«О страховых
осуществляется

предусматривается

осуществление единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч
рублей.

Федеральным законом устанавливается, что единовременная денежная
выплата

будет

производиться

в

январе

2017

года

органами,

осуществляющими соответствующее пенсионное обеспечение, на основании
документов, содержащихся в выплатном деле или пенсионном деле, без
подачи гражданами заявления об осуществлении такой выплаты. В случае
получения гражданами
выплачивается

одновременно двух пенсий, одна из которых

Пенсионным

фондом

Российской

Федерации,

единовременная денежная выплата будет производиться территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации. Данная выплата и
оплата услуг по ее доставке будут осуществляться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области государственного, социального развития Российской
Федерации) и «ж» (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции
Российской Федерации.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 2 вступит в силу со
дня его официального опубликования.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные пунктами «а»
(федеральный бюджет) и «в» (финансовое регулирование) статьи 106
Конституции Российской Федерации.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 26 ноября 2016 года.

й

J

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой, Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по
социальной политике В.В.Рязанскому, председателю
Федерации

по

бюджету

и

финансовым

Комитета

рынкам

Совета

С.Н.Рябухину,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьеву, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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Е.Ю. Егорова
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